
Дворец начинается с лопаты раствора
НОВОСТРОЙКА

своими руками заложили в фун
дамент второго ледового двор
ца не по одной лопате раствора. 
А потом за лопаты взялись 
юные хоккеисты (на снимке).

По словам главы региона, 
после открытия здесь будут тре
нироваться детско-юношеская

спортивная школа и фарм-кпуб 
«Локомотива», не исключены и 
тренировки основной команды. 
Это делается для того, чтобы 
освободить лед «Арены-2000» 
для коммерческого использова
ния. Когда каток на Суздалке 
начнет работать, на реконструк
цию закроют старый Ледовый 
дворец спорта на «пятерке». Он 
уже не отвечает современным 
требованиям. Там предстоит за
мена крыши, возможна мас
штабная реконструкция с увели
чением количества зрительских 
мест. Когда этот дворец будет 
модернизирован, в нем начнет 
работать новая детско-юношес
кая хоккейная школа.

-  Чем больше мы будем 
иметь школ и катков, тем боль
ше молодых ребят сможем от
влечь от улицы, -  уверен Юрий 
Яковлев. -  А это значит, что в 
нашей команде появятся новые 
таланты.

В Ярославле рядом со стадионом 
«Локомотив» на Суздальском 
шоссе скоро будет построен вто
рой ледовый дворец -  крытый 
тренировочный каток хоккейного 
клуба «Локомотив». Его размеры 
и стоимость намного меньше, 
чем у «Арены-2000». Но именно 
она дала на реализацию этого 
проекта 165 млн. рублей.

зал, медпункт, буфет и многое 
другое. Сдать сооружение пла
нируется в конце этого года.

Губернатор Анатолий Лиси
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лезной дороги Василий Билоха 
и президент хоккейного клуба 
«Локомотив» Юрий Яковлев

Деньги у «Арены-2000» по- о 
явились не из воздуха -  это воз- о 
врат НДС, в свое время уплачен- о 
ного в бюджет при строительстве < 
Ледового дворца. По предложе- I  
нию администрации области и  ̂
руководства клуба Министерство |  
путей сообщения России coma- 1 
силось использовать эти средст-  ̂
ва на расширение и укрепление |  
материальной базы нашей хок
кейной команды и детско-юноше
ской спортивной школы.

Новый крытый тренировоч
ный каток включает в себя хок
кейное поле (61 х 30 кв. м) с бал
коном для зрителей на 100 мест, 
судейскую, раздевалки, прокат 
коньков, большой спортивный
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